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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Установление 

ответственности  за  преступления  против  государственной  власти    одно  из 

средств, с помощью которого государство обеспечивает эффективную деятель

ность  государственного  аппарата  Задача государства,  реализуемая  определен

ными  государственными  органами, состоит  в  охране  гражданского  общества, 

прав и законных интересов личности, гарантировании осуществления правопо

рядка. Именно безупречная  работа  государственного  аппарата делает возмож

ным  выполнение  этой  задачи.  Поэтому  особое  внимание  государство  всегда 

уделяло  установлению  ответственности  за  преступления,  совершаемые  долж

ностными лицами. 

В настоящее время наряду с общим ростом преступности  возникла и ут

вердилась тенденция проникновения организованной преступности во властные 

структуры, что требует значительно  усилить борьбу  с преступлениями  против 

интересов  государственной  власти  и местного  самоуправления  При этом не

обходимо обратить особое внимание  и на неосторожную преступность 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

функций  приводит к срыву  деятельности  государственных  органов, неуверен

ности  как граждан, так и должностных лиц в возможности нормальной работы 

В действующем  УК Российской  Федерации, в статье 293, предусмотрена 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным 

лицом своих функций  Однако анализ следственносудебной  практики показы

вает, что правоприменители при квалификации данной разновидности преступ

лений  испытывают  определенные  трудности  Обусловлено  это  различными 

причинами  несовершенством  уголовного  закона,  отсутствием  четких  разъяс

нений по некоторым сложным вопросам в постановлениях Пленума Верховно

го суда РФ, недостаточностью теоретических  исследований  указанной пробле

мы  Дело в том, что в период действия УК РСФСР  1960 года рассматриваемая 

тема была достаточно актуальна  С принятием УК РФ 1996 года интерес к пре

ступлениям  против  порядка  управления  значительно  снизился  В  настоящее 

время  в  уголовноправовой  литературе  делается  акцент  на  другие  составы  

терроризм, захват заложников, бандитизм  Однако в связи с появлением главы 

23,  предусматривающей  ответственность  за совершение  преступлений  против 
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интересов службы в коммерческих  и иных организациях, данный  вопрос нуж

дается в практической и теоретической проработке 

В период проведения  административной  реформы деятельность должно

стных лиц также имеет особое значение  Именно от нее зависит, насколько ус

пешной окажется реформа  Поэтому в настоящее время пристальное внимание 

уделяется  правонарушениям,  совершаемым  должностными  лицами,  деятель

ность которых взята под особый, политический контроль. 

В связи с вышеизложенным установление понятия халатности в уголовном 

праве приобретает теоретическую значимость  Однако в настоящее время теоре

тическое понятие халатности, как таковое, отсутствует  Данный термин использу

ется в различных аспектах  В отношении должностных лиц употребляют термин 

«должностная  халатность», применительно  к государственным  или муниципаль

ным служащим   понятие «служебная халатность»  Кроме того, существует такое 

понятие, как «профессиональная халатность»   халатность специалистов, напри

мер, врачей 

Таким образом, выбранная  тема исследования  имеет большую практиче

скую значимость  Неэффективность  работы  государственного  аппарата  в це

лом, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязан

ностей каждым сотрудником привели к необходимости реформирования жизни 

общества,  в том  числе  и  государственного  аппарата  На  фоне  активного ре

формирования  административного  и  служебного  законодательства  уголовное 

право  переполнено  оценочными  признаками  (к  ним,  например,  до  недавнего 

времени относилось понятие «крупный ущерб»)  Вместе с тем в Уголовном ко

дексе РФ  существуют дискуссионные понятия, не получившие должные разъ

яснения Пленума Верховного суда Российской Федерации 

Для того чтобы повысить эффективность  соответствующей  правоприме

нительной деятельности, направленной на борьбу  с преступлениями, посягаю

щими на интересы государственной  службы, необходимо постоянно совершен

ствовать законодательство  в этой  области, опираясь на мировой  и отечествен

ный опыт. 

Таким  образом,  вышеперечисленные  обстоятельства  обусловили  выбор 

темы нашего исследования 

Степень научной разработанности проблемы. К авторам, занимавшимся 

интересующей  нас проблематикой, следует отнести  Б  Утевского, А  Пионтков
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ского, В  Меньшагина, В  Нерсесянса, С  Троимова, И  Клепицкого, М  Лысова, 

Г  Смолицкого,  Б  Здравомыслова,  В  Кириченко,  В  Манохина,  А  Гюнтера, 

В  Владимирова,  Н  Коржанского, А  Сахарова,  С  Тихенко, Б  Волженкина, 

Б  Малинина и др  Труды вышеупомянутых ученых внесли определенный вклад в 

разработку  концепции борьбы с должностными преступлениями, однако не дали 

ответа на все существующие  вопросы  Тем более, что многие из сформулиро

ванных  в  них  положений  носят дискуссионный  характер либо  требуют даль

нейшего исследования как в теоретическом, так и в практическом плане  К тому 

же в большинстве работ указанных авторов предмет настоящего  исследования 

рассматривается в контексте ранее действовавшего законодательства 

Вышесказанное  обусловливает  необходимость  углубленного  научного 

анализа  механизма  уголовноправового  обеспечения  деятельности  должност

ных лиц, совершенствования  законодательной  конструкции и практики приме

нения уголовноправовых норм 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом данного 

исследования выступают общественные отношения в сфере применения право

вых норм, устанавливающих  ответственность за неисполнение  или ненадлежа

щее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

Предметом диссертационного исследования являются. 

  отечественные нормативные правовые акты дореволюционного, советско

го и постсоветского  периодов, предусматривающие ответственность за неиспол

нение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, 

  нормативные  правовые  акты  зарубежного  законодательства,  устанавли

вающие ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 

  нормы  действующего  конституционного,  уголовного,  гражданского, 

административного права, 

  результаты социологического исследования, 

  юридическая  литература,  научные публикации, ведомственные обзоры 

и аналитические материалы 

Цель и задачи диссертационного  исследования. Целью диссертацион

ной работы являются углубленный анализ наиболее важных либо дискуссион

ных проблем ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным  лицом своих обязанностей,  а также выработка предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства в этой сфере 
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В соответствии с этими целями автор ставил перед собой следующие за

дачи' 

  изучение отечественного  и  зарубежного  опыта регулирования  уголов

ноправовых отношений, устанавливающих ответственность за халатность, 

  исследование  «неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязан

ностей» как признака объективной стороны халатности, 

  рассмотрение особенностей  специального субъекта  преступления, пре

дусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

  анализ  «недобросовестного  и  небрежного  отношения  к  службе»  как 

признака субъективной стороны халатности, 

  уточнение  всех  форм  общественно  опасных  последствий  деяния,  ква

лифицируемого как халатность, 

  рассмотрение  вопросов разграничения  данного преступления  со смеж

ными составами, 

  изучение состояния и динамики преступлений, предусмотренных стать

ей 293 УК Российской Федерации, 

  выработка с учетом выявленных недостатков уголовного законодатель

ства и проблемных ситуаций в практической деятельности конкретных предло

жений  по совершенствованию норм уголовного права 

Методология и методика диссертационного исследования. Методологи

ческой основой диссертационного  исследования является диалектический  метод 

познания, поскольку он является базовым методом, на котором основаны другие 

Кроме того, применялись частнонаучные методы  исторический, логический, лин

гвистический,  системноструктурный,  статистический,  конкретно

социологический (в частности, метод контентанализа) 

Нормативноправовая  база  диссертационного  исследования  пред

ставлена  Конституцией  РФ, уголовным,  гражданским,  административным  за

конодательством 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  явились  на

учные труды по уголовному,  гражданскому,  административному  праву  и кри

минологии, принадлежащие авторам, указанным в библиофафическом  разделе 

диссертации,  материалы  научнопрактических  конференций,  периодической 

печати 
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Эмпирическую  базу диссертационного  исследования  составили резуль

таты социологических исследований, материалы судебной практики, статистиче

ские данные, исследования и аналитические обзоры ИЦ ГУВД РО и прокуратуры 

РО за 19922007 годы  В ходе подготовки диссертации также было изучено более 

80 уголовных дел, из них около 50   рассмотрены судами РО с 1998 по 2007 годы, 

проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в том, 

что оно представляет собой попытку детального рассмотрения проблемы неис

полнения  или  ненадлежащего  исполнения  должностным  лицом  своих обязан

ностей, по результатам  которого формулируются  предложения  по совершенст

вованию  уголовного  законодательства  В  частности,  научная  новизна  работы 

определяется  тем, что в ней впервые выделены признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса РФ, проанализирован истори

ческий опыт регламентации уголовной ответственности за указанные преступные 

посягательства в России, дана уголовноправовая характеристика этой разновид

ности преступлений по действующему законодательству, проведена работа по со

вершенствованию уголовного законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  На основе проведенного  анализа  признаков объективной  стороны ха

латности  автор предлагает в уголовной  правовой норме, устанавливающей  от

ветственность  за  халатность,  признаки  объективной  стороны  определить  как 

«ненадлежащее исполнение обязанностей»  В обоснование этого тезиса приво

дится два аргумента  Вопервых, как в случае неисполнения, так и в случае не

надлежащего исполнения должностным лицом возложенных на него обязанно

стей, субъект  преступления  не выполняет определенные  предписания,  то есть 

бездействует  в правовом  смысле  слова  Таким  образом,  объективная  сторона 

халатности выражена в бездействии   ненадлежащем исполнении должностным 

лицом  своих  обязанностей  При этом  разница  между неисполнением  и ненад

лежащим исполнением заключается лишь в степени неисполнения обязанности, 

не имеющей какоголибо значения для квалификации преступления, поскольку 

определяющим  моментом  является  сам  факт  невыполнения  установленных 

нормой  права  предписаний  Вовторых,  Словарь  русского  языка  определяет 
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«надлежащий»  как  «такой,  какой  следует,  должный,  соответствующий»  Ин

ными словами, ненадлежащее  исполнение обязанностей    исполнение обязан

ности не так, как должно, как следует  Под неисполнением понимается «невы

полнение»
2
  Таким образом, ненадлежащее  исполнение обязанностей   это все 

случаи недолжного либо несоответствующего  исполнения обязанностей, в том 

числе и полное их невыполнение, поскольку невыполнение  обязанности  явля

ется частным случаем ненадлежащего исполнения обязанностей 

2  Выявление и анализ недостатков в определении представителя власти, 

содержащемся в примечании  к статье 318 Уголовного кодекса РФ и постанов

лении Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6  «О судебной 

практике  по  делам  о  взяточничестве  и  коммерческом  подкупе»,  позволили 

сформулировать более удачное, с точки зрения автора, определение  Под пред

ставителем  власти  предлагается  понимать лицо, наделенное  законом  распоря

дительными  полномочиями  в  отношении  лиц,  не находящихся  от него в слу

жебной  зависимости,  или организаций  независимо  от  ведомственной  принад

лежности 

3  Автор считает, что в выделении лиц, осуществляющих  определенные 

функции  по  специальному  полномочию,  в  отдельную  категорию  вообще  нет 

необходимости 

Вопервых, до сих пор ни в науке, ни в практике не выработано опреде

ление понятия «лицо, осуществляющее указанные функции "по специальному 

полномочию"» 

Вовторых,  в  постановлении  Пленума  Верховного  суда  РФ  №  6  от 

10 02 2000 «О судебной  практике по делам  о взяточничестве  и  коммерческом 

подкупе» указывается, что «выполнение  функций  по специальному полномо

чию означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на не

го законом  (стажеры  органов  милиции, прокуратуры  и др),  нормативным  ак

том,  приказом  или  распоряжением  вышестоящего  должностного  лица  либо 

правомочным  на то  органом  или должностным  лицом. Такие  функции  могут 

осуществляться в течение определенного времени или одноразово либо совме

1
  Словарь русского  языка  В 4х т  / Под ред  А П  Евгеньевой  4е изд 

стер  М,  1999.Т.2.С  577 
2
 Там же  С. 624 
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щаться с основной работой  (народные и присяжные заседатели и др)»  Таким 

образом,  Пленум  отмечает  временный  или  постоянный  характер  выполнения 

функций 

Втретьих, по существу выполнение функций «по специальному полномо

чию» означает, что лицо не занимает штатной должности в органах государствен

ной  власти  или  органах  местного  самоуправления  Однако  указанный  фактор 

практически не имеет значения при раскрытии понятия «должностное лицо», по

скольку определяющим здесь является характер выполняемых функций 

4  Под  должностным  лицом  следует  понимать  лицо,  которое  наряду  с 

осуществлением  профессиональных  функций  выполняет  организационно

распорядительные или административнохозяйственные  обязанности  Ранее та

кая позиция уже была отражена в пункте 4 постановления Пленума Верховного 

суда СССР № 4 от 30 марта  1990 года «О судебной практике по делам о зло

употреблении  властью  или служебным  положением, превышением  власти или 

служебных  полномочий,  халатности  и  должностном  подлоге»  «Не  являются 

субъектом  должностного  преступления  те работники  государственных,  коопе

ративных  и  общественных  организаций,  предприятий,  учреждений,  которые 

выполняют сугубо профессиональные  или технические обязанности  Если на

ряду с осуществлением этих обязанностей  на данного работника в установлен

ном порядке возложено и исполнение организационнораспорядительных  и ад

министративнохозяйственных  функций,  то  в случае  их  нарушения  он  может 

нести  ответственность  за должностное преступление  ..»  Однако  в настоящее 

время  указанное  положение  утратило  силу  Предлагается  дополнить  пункт 6 

постановления  Пленума Верховного  суда РФ №  6 от  10 02 2000  «О судебной 

практике  по  делам  о  взяточничестве  и  коммерческом  подкупе»  следующей 

формулировкой  «Субъектом  преступлений  против  государственной  власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле

ния являются только те работники государственных органов, органов местного 

самоуправления,  государственных  и  муниципальных  учреждений,  государст

венных корпораций, а также Вооруженных сил Российской Федерации, других 

3
  Сборник  постановлений  Пленумов  Верховных  судов  СССР,  РСФСР и 

Российской Федерации  по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) / 

Под ред  В И  Радченко  М., 2007 
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войск и воинских формирований  Российской  Федерации, на которых наряду с 

выполнением  сугубо профессиональных или технических обязанностей возло

жено  исполнение  организационнораспорядительных  и  административно

хозяйственных функций» 

5  Сотрудники  учреждений  и  предприятий  учреждений  уголовно

исполнительной  системы  имеют  одинаковый  социальноправовой  статус 

Вместе с тем в настоящее  время лицо, выполняющее соответствующие функ

ции на государственном  или  муниципальном  предприятии, считается субъек

том  преступлений,  предусмотренных  главой  23  УК  РФ, не  устанавливающей 

ответственность за совершение деяния, которое могло бы быть квалифициро

вано как халатность 

Таким образом, деяния лиц, имеющих одинаковый правовой статус, в од

ном случае квалифицируются  как халатность, в другом   не являются уголовно 

наказуемыми  Более того, даже деяние одного и того же лица   начальника уч

реждения,  который  в  силу закона  осуществляет  руководство  предприятием,  

будет  являться  противоправным  только  в  отношении  функций  должностного 

лица в учреждении, исполняющем наказания 

На  основании  вышеизложенного  предлагается  примечание  1 к  статье 

285 Уголовного кодекса РФ после слов «государственных  корпораций» допол

нить  словами  «государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий» 

Указанное изменение обусловливает необходимость примечание  1 к статье 201 

Уголовного кодекса РФ после слов «коммерческой организации независимо от 

формы собственности»  дополнить  словами  «за  исключением  государственных 

и муниципальных унитарных предприятий» 

6  Диссертант отмечает, что в настоящее время статья 293 Уголовного ко

декса РФ сконструирована таким образом, что характеристика «недобросовест

ное или небрежное отношение» относится не к деянию, а к деятельности долж

ностного лица   его службе  Вместе с тем статья 172 УК РСФСР 1960 года оп

ределяла  халатность  как  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение долж

ностным лицом своих служебных обязанностей вследствие небрежного или не

добросовестного к ним отношения  Иными словами, небрежность относилась к 

исполнению обязанности, то есть к конкретному деянию  Такая  формулировка 

согласуется  с  определением  понятия  «преступление»  Под  преступлением  в 
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действующем  УК РФ понимается  виновно  совершенное  общественно  опасное 

деяние, а не деятельность вообще 

На основании вышеизложенного предлагается  вернуться к характеристи

ке объективной  стороны  преступления  как отношения  к исполнению должно

стным лицом  своей обязанности  и заменить слова «отношения  к службе» сло

вами «отношения к ним» 

7  В соответствии  с буквальным толкованием текста Уголовного кодекса 

РФ указанный  состав преступления  предусматривает  вину  в форме небрежно

сти,  поскольку  термины  «недобросовестный»  и  «небрежный»  являются  сино

нимами  Толковый словарь определяет «недобросовестный»  «как нечестно или 

небрежно делающий чтолибо или плохо, небрежно сделанный»
4 

Практика применения статьи 293 Уголовного кодекса РФ показывает, что 

вина в рассматриваемом  составе  может быть выражена не только  в форме не

брежности,  но  и легкомысленно.  Указанное  положение  необходимо  ввести  в 

текст уголовного  закона  Для этого  слова «вследствие  недобросовестного или 

небрежного  отношения»  предлагается  заменить  словами  «вследствие  легко

мысленного или небрежного отношения» 

8  Анализ признаков субъективной  стороны  преступления  позволил сде

лать вывод о том, что значимым  признаком, определяющий  преступление как 

неосторожное  деяние,  является  отношение  лица  к  наступившим  в  результате 

его действий  последствиям  В то  же время  часть  1 статьи 293 Уголовного ко

декса РФ не содержит указания на то, что причинение ущерба производится по 

неосторожности  Тот факт, что халатность  по своей сути   неосторожное пре

ступление,  подтверждается  как  ученымиправоведами,  так  и  практическими 

работниками  Более  того,  общепризнанно,  что  халатность  отличается  от  зло

употребления властью именно формой вины 

В связи с этим в части  1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ необходимо 

указать  на то, что общественно опасные последствия  причиняются  по неосто

рожности. Для этого после слов «если это повлекло причинение» часть 1  статьи 

293 УК РФ следует дополнить словами «по неосторожности» 

4
 Толковый словарь русского языка / Сост. С И  Ожегов, Н Ю  Шведова 

М,2005  С  657 
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9  Автор  отмечает, что  в Уголовный  кодекс  РФ  внесено  очень удачное 

изменение, вернувшись к определению  общественно опасных последствий как 

«причинению  крупного ущерба или существенному  нарушению прав и закон

ных интересов граждан  или организаций либо охраняемых  законом  интересов 

общества или государства», поскольку указанное определение  позволяет уста

новить ответственность за те деяния должностных лиц, которые оказались ис

кусственно декриминализированы 

Однако  «существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов  граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государст

ва» является оценочным понятием  Анализ практики применения статьи 172 УК 

РСФСР, статьи 293 УК РФ, данных анкет, аналитических материалов (справок, 

аналитических  записок,  обзоров)  позволил  под  существенным  нарушением 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов  общества  или  государства  понимать  нарушение  конституционных 

прав граждан, нарушение деятельности  органов государственной  власти и  ме

стного самоуправления, создание условий для совершения  другого преступле

ния, сокрытие другого преступления или причинение имущественного ущерба 

10  Результаты анкетирования  следственных работников позволили авто

ру сделать вывод о том, что общественно опасным последствием даяния, пре

дусмотренного  статьей  293  УК РФ, необходимо  считать  причинение упущен

ной выгоды 

Наиболее распространенной  формой негативных последствий  при халат

ности является причинение имущественного ущерба  Согласно судебной стати

стике, наиболее часто от халатности  страдали  имущественные  интересы  госу

дарственных  органов, учреждений  и органов местного  самоуправления  В на

стоящее время имущественный  вред может быть выражен только в форме ма

териального  ущерба  Вместе  с  тем  результатом  неисполнения  должностным 

лицом своих обязанностей  может быть не только  положительный  материаль

ный ущерб, но и упущенная  выгода  Так, незаключение договора  аренды при

водит к неполучению бюджетом муниципального образования дохода от арен

ды имущества  В связи с этим предлагается примечание к статье 293 УК РФ из

ложить в следующей редакции  «Крупным ущербом, под которым  понимается 

реальный  ущерб,  а  также  упущенная  выгода,  в  настоящей  статье  признается 

ущерб, сумма которого превышает сто тысяч рублей» 
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Теоретическая  и практическая значимость исследования  определяет

ся тем, что, вопервых, внесены предложения по совершенствованию уголовно

правовых норм, регулирующих ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих  обязанностей,  вовторых,  полученные  результаты  углубляют  либо кор

ректируют теоретические  знания по рассматриваемой  проблеме, втретьих, со

держащиеся  в диссертации  положения  и  выводы  могут служить  основой для 

дальнейшей  разработки  данной темы,  вчетвертых,  разработанные  рекоменда

ции по квалификации преступлений могут оказать помощь правоохранительной 

практике,  впятых,  результаты  исследования  целесообразно  использовать  в 

учебных целях на занятиях по уголовному праву в высших учебных заведениях 

юридического профиля 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные 

теоретические  разработки  и  положения,  содержащиеся  в диссертации,  нашли 

отражение в пяти опубликованных автором научных работах общим объемом 5 

п.л  Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ЮФУ 

Структура  диссертационного  исследования.  Структура  работы  обу

словлена  целью и задачами  исследования  Диссертация  состоит из введения, 

3  глав, включающих  6 параграфов, заключения  и списка литературы. Работа 

выполнена в соответствии с требованиями ВАК России 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается акту

альность темы, определяются  цель  и задачи  исследования,  его  методологиче

ская  основа,  научная  новизна,  формулируются  основные  положения,  выноси

мые  на  защиту,  дается  оценка  практической  значимости  работы,  приводятся 

сведения об апробации ее результатов 

Первая  глава «Историкосравнительные  аспекты развития уголовно

го законодательства об ответственности за халатность (российский и зару

бежный опыт)» посвящена историкоправовому анализу развития российского 

уголовного законодательства об ответственности за халатность и законодатель

ства зарубежных стран  Осуществлена систематизация  и дан критический ана

лиз  научных  воззрений  на  проблему  правового  оформления  ответственности 

должностных лиц 

В первом  параграфе  «История развития российского уголовного зако

нодательства об ответственности за халатность»  диссертант рассматри

вает  историю становления  отечественного  законодательства  об  ответственно

сти за халатность, выделяет три этапа его развития  а) дореволюционный, б) со

ветский период, в) постсоветский, отмечая их достоинства и недостатки 

К бесспорным  достижениям дореволюционного  законодательства  можно 

отнести  то,  что  была  принята  общая  норма,  предусматривающая  ответствен

ность  должностных  лиц  за  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей, 

сформулировано определение понятия «должностное лицо», в качестве послед

ствий  бездействия  власти,  причиненного  по  небрежности,  законодатель  опре

делил важный вред 

Советское уголовное законодательство также уделяло  серьезное внимание 

должностным преступлениям  Вначале ответственность за должностные преступ

ления содержалась в декретах советской власти, затем получила свое развитие в 

Уголовных кодексах  В советский период было сформировано современное поня

тие должностного  лица  (дано  понятие  представителя  власти, уточнено  понятие 

административнохозяйственных  и организационнораспорядительных  полномо

чий, установлено, что технический работник не является должностным лицом), в 

целом  сформирована  система  должностных  преступлений,  выделены  объектив

ные и субъективные  признаки состава преступления, квалифицируемого как  ха
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латность, достаточно четко по сравнению с ранее действовавшим законодательст

вом были определены последствия  общественно опасного деяния  Однако одним 

из основных недостатков признавалось отсутствие законодательного определения 

понятия  «существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов»,  что создавало 

значительные трудности для правоприменителя 

В постсоветский  период уголовное законодательство об ответственности 

за  халатность  продолжало  совершенствоваться  Важнейшим  достижением 

постсоветского периода стало появление части 3 статьи 293 УК РФ, предусмат

ривающей ответственность  за причинение  смерти двум  и более лицам  Кроме 

того, УК РФ дал законодательное определение понятия «крупный ущерб» 

Во  втором  параграфе  «Уголовное законодательство зарубежных  госу

дарств, регламентирующее ответственность за халатность» на основе ана

лиза нормативных правовых актов зарубежных  государств автор пришел к выво

ду, что многие из них вообще не содержат ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее  исполнение  должностным  лицом  своих  обязанностей  В данном 

случае это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития уголовного за

конодательства  Российской  Федерации, так  как в нем допускается  возможность 

привлечения должностного лица к ответственности за любое противоправное дея

ние, а не только за конкретный его вид (например, за разглашение и использова

ние секретов должностным лицом, как в УК Италии, и др) 

Исследование  уголовного  законодательства  зарубежных  государств  по

зволило диссертанту сделать следующие выводы 

1  Относительно  тех деяний, которые  могут быть квалифицированы  как 

халатность, необходимо отметить следующее 

Законодатель обычно не идет по пути закрепления в законе общей нормы об 

ответственности  за  неумышленное  (некорыстное)  ненадлежащее  исполнение 

должностным  лицом  своих  обязанностей  Так,  Уголовные  кодексы  Болгарии и 

ФРГ содержат ответственность только за умышленные деяния  В ряде стран уста

новлена ответственность  за неисполнение  обязанностей  по службе без указания 

формы вины, то есть эти деяния могут быть совершены как умышленно, так и по 

неосторожно (например, Польша и Франция)  В некоторых государствах установ

лен только специальный состав халатности, например, в Испании данная норма 

применяется  в отношении  судей,  а  в  Швейцарии    врачей  В  законодательстве 

может присутствовать  как специальный, так и общий состав неисполнения обя
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занностей  Так, в Уголовном кодексе Голландии наряду с ответственностью «пуб

личного служащего, который по небрежности или неосторожности  ответственен 

на бездействие» установлена ответственность «глав министерств, которые вслед

ствие своего чрезвычайно небрежного или неосторожного поведения ответствен

ны за невыполнение положений Конституции или других законов  ..» 

Таким образом, можно выделить два пути криминализации  деяния   на

личие специального состава халатности и наличие общего состава с определен

ными квалифицирующими признаками 

2. Относительно лиц, которые могут быть субъектом  преступления  Ино

гда понятие субъекта преступления  вообще не определено  (например, в Испа

нии или Швейцарии)  Однако, как правило, законодатель предусматривает спе

циальный субъект преступления  Определение субъекта возможно через описа

ние  категорий  лиц,  являющихся  субъектом  (например,  в  ФРГ  определение 

должностного лица дается через определение категорий   «судья», «чиновник» 

и т д), или путем указания на осуществление определенных функций (в Италии 

должностное лицо   лицо, реализующее законодательные, исполнительные или 

административные функции)  Кроме того, должностным лицом может быть ли

цо, избранное на определенную должность (Голландия, США, Япония) 

3  По наступлению указанных в законе последствий  Уголовное законода

тельство зарубежных стран достаточно часто квалифицирует ненадлежащее ис

полнение  должностным  лицом  своих  обязанностей  как  формальный  состав 

(Швейцария, Голландия, Великобритания, Франция)  Там, где  законодательст

вом  предусмотрены  материальные  составы,  последствия  закрепляются  либо в 

общей форме как «наступление ущерба» или «существенного вреда», или «на

рушено осуществление закона», либо конкретно   «вынесение явно незаконно

го приговора», как, например, в Испании 

Во второй главе «Понятие и уголовноправовая характеристика халат

ности» проанализированы понятие «халатность» и элементы состава преступле

ния, предусмотренного статьей 293 УК РФ  Даны классификация и определение 

объекта преступления, характеристика объективной стороны, особенностей субъ

екта и субъективной  стороны преступления,  предусмотренного  статьей  293 УК 

РФ  Кроме того, проанализированы смежные составы преступления. 
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Первый параграф  «Понятие халатности  в уголовном законе и уголов

ноправовой  литературе»  посвящен  исследованию  понятия  халатности.  В 

уголовной правовой литературе под халатностью понимают преступление про

тив  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в 

органах  местного  самоуправления,  которое  заключается  в  неисполнении  или 

ненадлежащем  исполнении  должностным  лицом  своих  обязанностей  вследст

вие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

причинение  крупного  ущерба  или  существенное  нарушение  прав  и законных 

интересов  граждан  или  организаций  либо охраняемых  законом  интересов об

щества или государства 

Во втором параграфе «Объективные признаки халатности»  дается ха

рактеристика  объективных  признаков преступления, формулируется  определе

ние объекта, что очень важно для  раскрытия сущности преступления 

Рассмотрев  существующие  классификации  объекта  преступления,  автор 

особое  внимание  уделяет  четырехзвенной  классификации  объекта  преступле

ния по горизонтали, в соответствии с которой выделяют общий, интегрирован

ный, родовой  и непосредственный  объект преступления  При этом  предлагает 

согласиться с С И  Улезько, который говорит, что «предпочтение нужно отдать 

названию "интегрированный" объект потому, что не хочется  отступать от тра

диций, тем более, если они не влияют на общий методологический  подход  Ес

ли в легальную классификацию по вертикали ввести понятие видового объекта, 

то тогда  традиционное  закрепление  родового  объекта  за  главами  УК Россий

ской Федерации теряет смысл, так как по своему смысловому содержанию род 

шире, больше вида  Если отождествлять раздел в УК Российской  Федерации с 

родовым объектом, то нужно было бы говорить о том, что деление УК на главы 

происходит на базе видового объекта (а этот термин еще не утвердился)  Поня

тие  "интегрированный"  не противоречит  законам  логики
5
, так  как интегриро

вать в одну систему можно и роды, и виды   эта интеграционная система явля

5
  Интегрированный  объект  не  вписывается  в  классификацию  объекта  с 

учетом  деления  на  философские  категории  общего,  особенного,  единичного 

Новая четырехзвенная  структура УК основывается  больше на логическом под

ходе к определению объекта преступления 
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ется для них общим понятием»
6
. 

Интегрированный  объект  представляет  собой  систему  близких  общест

венных отношений, которым может быть причинен вред, и отражается в разде

лах Уголовного кодекса РФ 

Статья 293  УК РФ входит в раздел  X «Преступления  против  государст

венной власти» УК РФ  В качестве интегрированного объекта этой группы пре

ступлений  диссертант  выделяет  нормальное  функционирование  государствен

ной власти как  целом, так и  отдельных ее органов 

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ, 

выражается  в  неисполнении  или ненадлежащем  исполнении должностным ли

цом своих обязанностей  Одни ученые утверждают, что указанное деяние может 

быть совершено как путем действия (в случае ненадлежащего исполнения долж

ностным лицом своих обязанностей), так и путем бездействия (в случае неиспол

нения должностным лицом  своих обязанностей)
7
  Анализ указанных положений 

позволил автору прийти к выводу о том, что  с правовой точки зрения халатность 

может быть совершена только путем бездействия  Как в случае неисполнения, так 

и ненадлежащего исполнения должностным лицом возложенных на него обязан

ностей, субъект преступления не выполняет определенные предписания  При этом 

разница  между  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  заключается 

лишь в степени неисполнения обязанности, что не имеет какоголибо принципи

ального значения для квалификации преступления  Кроме того, Словарь русского 

языка определяет «надлежащий» как «такой, какой следует, должный, соответст

вующий»
8
  Под неисполнением понимается «невыполнение»

9
  Таким образом, под 

ненадлежащим исполнением обязанностей следует понимать все случаи недолж

ного либо несоответствующего исполнения обязанностей, в том числе и полное их 

невыполнение,  поскольку  невыполнение  обязанности  является  частным  случае 

ненадлежащего исполнения обязанностей 

6
 Улезько  С И , Фаргиев  И.А  Объект преступления  Монография  Рос

тов н/Д, 2001  С. 52 
7
 См  Постатейный комментарий в УК Российской Федерации / Под ред 

М А  Громова  М , 2007  С 253. 
8
 Словарь русского языка  В 4х т  / Под ред  А П  Евгеньевой  4е изд  М , 

1999  Т  2  С  577 
9
 Там же  С  624 
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Таким образом, преступление, предусмотренное статьей 293 УК РФ, мо

жет быть совершено  только  путем  бездействия,  заключающегося  в ненадле

жащем выполнении должностным лицом своих обязанностей. Поэтому в ста

тью 293 УК РФ предлагается  внести изменение, в соответствии с которым от

ветственность  будет устанавливаться  за  ненадлежащее  исполнение  должност

ным лицом своих обязанностей 

Вторым  признаком  объективной  стороны  является  наступление указан

ных в статье  293 УК  РФ последствий  Новая редакция  статьи 293 УК РФ, по 

мнению автора,  является  удачной,  поскольку  «причинение  крупного ущерба» 

декриминализировало  многие деяния  должностных  лиц, которые, как показы

вает  практика  применения  статьи  293  УК  РФ,  общественно  опасны  Однако 

формулировка  «существенное  нарушение  прав и  законных  интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государст

ва» является  оценочной  Анализ данных, полученных в результате анкетирова

ния  практических  работников,  позволил  диссертанту  прийти  к  выводу  о том, 

что  под  существенным  нарушением  прав  и законных  интересов  граждан  или 

организаций  либо  охраняемых  законом  интересов  общества  или  государства 

следует понимать нарушение конституционных  прав граждан, нарушение дея

тельности органов государственной  власти  и местного самоуправления, созда

ние условий для совершения другого преступления, сокрытие другого преступ

ления  или  причинение  имущественного  ущерба  Кроме  того,  общественно 

опасным  последствием  предлагается  считать  не  только  крупный  ущерб,  но и 

упущенную выгоду  Поэтому примечание к статье 293 УК РФ необходимо из

ложить  в  следующей  редакции  крупным  ущербом,  под  которым  понимается 

реальный  ущерб,  а  также  упущенная  выгода,  в  настоящей  статье  признается 

ущерб, сумма которого превышает сто тысяч рублей 

Обязательным  признаком  объективной  стороны  преступления  является 

причинная  связь между невыполнением  или ненадлежащим  выполнением слу

жебных обязанностей  и наступившими общественно опасными последствиями. 

Изучение проблемы позволило прийти к выводу о том, что причинная связь при 

бездействии существует. Утверждение о том, что бездействие не порождает по

следствий, приводит к  тому, что определенные общественно опасные послед

ствия возникают беспричинно, что противоречит одному из основных законов 

диалектики 
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В  третьем  параграфе  «Характеристика  субъективных  признаков  ха

латности» проанализированы субъект и субъективная сторона халатности 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ, является 

должностное  лицо, то  есть лицо,  постоянно,  временно  или  по  специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя  власти либо выполняю

щее  организационнораспорядительные,  административнохозяйственные 

функции  в государственных  органах, органах  местного  самоуправления,  госу

дарственных  и муниципальных учреждениях, государственных  корпорациях, а 

также  в Вооруженных  силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и воин

ских формированиях Российской Федерации 

Проанализировав  существующие  определения  понятия  «представитель 

власти», автор пришел к выводу, что они нуждаются в корректировке, и пред

ставил следующее определение  лицо, наделенное законом распорядительными 

полномочиями  в отношении лиц, не находящихся  от него в служебной зависи

мости, или организаций  независимо от ведомственной  принадлежности  Право 

представителя  власти  осуществлять  распорядительные  полномочия  в отноше

нии неопределенного круга лиц означает, что лицо может ограничивать права и 

свободы других  граждан  от имени  государства  В соответствии  со статьей  55 

Конституции  РФ права  и свободы  гражданина  могут быть ограничены только 

федеральным  законом, то есть только сам закон может «объявить» лицо пред

ставителем власти  Частично такой подход уже реализован в законодательстве 

От определения представителя  власти через указание на осуществление распо

рядительных  полномочий, тем  не менее, предлагается  не отходить, поскольку 

процесс  законотворчества,  к  сожалению,  не  находится  на  должном  уровне 

Полное исключение «распорядительных  полномочий»  может привести к появ

лению ситуации,  при  которой лицо,  по сути осуществляющее  функции пред

ставителя  власти,  не  сможет  быть признано  таковым  только  по той  причине, 

что законодатель не указал этого в норме закона 

Диссертант  отмечает,  что  в  УК  России  понятие  организационно

распорядительных  и административнохозяйственных  полномочий  не раскры

вается  Понятие  организационнораспорядительных  и  административно

хозяйственных функций используется в УК Российской Федерации в статье 285 

для определения понятия «должностного лица», и в статье 201 для определения 

понятия  лица,  «выполняющего  управленческие  функции  в  коммерческой  или 
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иной организации». Вместе  с тем  в отношении  лиц, осуществляющих  указан

ные функции  в коммерческих  организациях, уголовная  ответственность  за со

вершение  неосторожного  преступления  не  установлена  Так,  автор  выяснил, 

что  сотрудники  учреждений  и  предприятий  учреждений  уголовно

исполнительной  системы имеют одинаковый  социальноправовой  статус  Вме

сте с тем в настоящее время лицо, выполняющее соответствующие функции в 

государственном  или  муниципальном  предприятии,  считается  субъектом  пре

ступлений, предусмотренных  главой 23 УК РФ, не устанавливающей  ответст

венность  за совершение  деяния, которое  могло бы быть квалифицировано как 

халатность 

Таким  образом, лица,  выполняющие  одинаковые  по своей  природе функ

ции, имеют различный  уголовноправовой  статус  Диссертант  предлагает вклю

чить в сферу действия главы 30 УК РФ преступления, совершаемые лицами, осу

ществляющими  организационнораспорядительные  и  административно

хозяйственные  функций  на  унитарных  предприятиях  Для  этого  предлагается 

примечание  1  к статье 285 УК РФ после слов «государственных  корпораций» до

полнить словами «государственных и муниципальных унитарных предприятий» 

При определении должностного лица в УК РФ используется такое поня

тие, как «осуществление функций  по специальному полномочию». При рас

крытии сути специального полномочия практически все специалисты говорят о 

выполнении  временных  или разовых поручений  Временное исполнение долж

ностных функций  может быть ограничено конкретным  отрезком времени либо 

выполнением  определенных  функций,  которые  носят непостоянный  характер 

Пленум Верховного суда Российской Федерации при определении лиц, осуще

ствляющих  свои  функции  по специальному  полномочию, также  указывает на 

постоянное или временное осуществление функций. Анализ исполнения долж

ностными лицами функций по специальному полномочию позволил диссертан

ту сделать  вывод о том, что выделять в отдельную категорию лиц, осуществ

ляющих  функции по специальному полномочию, нет необходимости 

Субъективная  сторона  преступления  представляет  собой  «психическую 

деятельность  лица,  непосредственно  связанную  с совершением  преступления 

Она образует психологическое, то есть субъективное содержание преступления, 
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поэтому является  его внутренней стороной»  Субъективная сторона халатно

сти характеризуется неосторожной виной 

В соответствии с буквальным толкованием текста Уголовного кодекса РФ 

указанный  состав  преступления  предусматривает  вину  в  форме  небрежности 

Однако анализ практики применения статьи 293 УК РФ показал, что вина при 

халатности может быть выражена как в форме легкомыслия, так и в форме не

брежности  Для единообразного применения закона автор предлагает в уголов

ноправовой норме указать, что данное преступление может быть совершено не 

только в форме небрежности, но и легкомысленно 

Статья 293 УК РФ устанавливает ответственность за неисполнение долж

ностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небреж

ного  отношения  к службе  Характеристика  «недобросовестное  или  небрежное 

отношение» относится  не к деянию, а к деятельности должностного лица   его 

службе  Вместе с тем такая формулировка не согласуется с определением поня

тия  «преступление»,  под  которым  понимается  виновно  совершенное  общест

венно опасное деяние  На основании  вышеизложенного диссертант считает не

обходимым вернуться к характеристике объективной стороны преступления как 

отношения  к  исполнению  должностным  лицом  своей  обязанности  и  заменить 

слова «отношения к службе» словами «отношения к ним» 

При описании признаков халатности  в части  1 статьи 293 УК РФ не ска

зано, что предусмотренные  ею последствия  причиняются  по  неосторожности 

Между тем в соответствии с другими признаками состава и традиционным по

ниманием  халатности  данное  деяние  не  относится  к  числу  умышленных  и 

именно  этим  отличается  от  злоупотребления  должностными  полномочиями 

Значимым  признаком, определяющий  преступление  как неосторожное деяние, 

является  именно отношение лица к наступившим  в результате  его деяния по

следствиям. Таким образом, в части  1 статьи 293 УК РФ предлагается указать, 

что причинение крупного ущерба или существенное  нарушение прав и закон

ных интересов  граждан или организаций  либо охраняемых законом  интересов 

общества или государства осуществляется по неосторожности 

10
 Рарог А И  Уголовное право России  Части  Общая и Особенная. Курс 

лекций  М,2007  С  225 

22 



В четвертом  параграфе  «Проблемы квалификации  и отграничения ха

латности  от  смежных  составов  преступлений»  рассмотрены  проблемы 

конкуренции уголовноправовых  норм  и квалификации преступлений  по сово

купности 

Как отмечается в уголовноправовой литературе, «конкуренция норм имеет 

место в тех случаях, когда совершается одно преступление, которое подпадает под 

действие  двух  или  более  норм,  но  применению  подлежит  только  одна  из них 

именно потому, что совершено одно преступление. При этом встает вопрос, ка

кую из этих норм следует применить для квалификации содеянного»
1
' 

В основном конкуренция общей и специальной нормы выражается в том, 

что  имеются  различные  статьи  Особенной  части  УК, одна из которых  носит 

общий  характера,  а  другая    специальный,  например,  статьи  292 1 и 293 УК 

Российской Федерации 

«Совокупность  имеется в тех случаях, когда все содеянное охватывается 

не менее чем двумя различными нормами Особенной части УК Российской Фе

дерации»
12

  Если  при конкуренции  норм имеется несколько статей Особенной 

части, содержащих признаки деяния, и при этом все содеянное может быть ох

вачено одной нормой, то для совокупности характерно, что ни одна из норм не 

охватывает содеянного полностью  Деяние может быть полностью квалифици

ровано только путем применения одновременно двух (или более) норм  По со

вокупности со статьей 293 могут квалифицироваться деяния, предусмотренные 

статьями 236, 246, 305 УК РФ 

Глава третья «Криминологические  аспекты характеристики  преступ

ления, квалифицируемого  как халатность» посвящена криминологическому 

анализу состава преступления, квалифицируемого как халатность 

Проведенное  автором  исследование  показало,  что  составу  преступления, 

предусмотренному статьей 293 УК Российской Федерации, с одной стороны, свой

ственны криминологические признаки неосторожных преступлений, поскольку оно 

совершается по неосторожности, с другой   оно как преступление  против интере

сов государственной власти совершается должностными лицами, поэтому ему при

сущи криминологические черты «беловоротничковой» преступности. 

11
 Кудрявцев  В Н. Общая  теория квалификации  преступления  М,  2001 

С  14 
12

 Он же  Общая теория квалификации преступления  М , 2007. С  246 
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Количество  должностных  преступлений  в  структуре  преступности  Рос

товской области, по данным ГУВД Ростовской области за 20032007 годы,  со

ставляет 

Таблица 1 

Всего (шт) 

Всего (%) 

2003 г 

600 

0,8 

2004 г 

675 

0,9 

2005 г 

825 

1,03 

2006 г 

889 

1,03 

2007 г 

851 

0,92 

За период с 2003 по 2007 годы в общей  массе должностных  преступле

ний халатность составила 

Таблица 2 

Всего (шт) 

Всего (%) 

2003 г 

60 

10 

2004 г 

15 

4,5 

2005 г 

28 

5,5 

2006 г 

27 

3,2 

2007 г 

36 

4,2 

Исследование показало, что в период действия старого УК доля халатно

сти  в  общем  количестве  должностных  преступлений  стремительно  уменьша

лась  Так, за пять лет процентные показатели снизились с 18,1 % в 1993 году до 

7,6 % в 1997 году  В период действия УК Российской Федерации  1996 года рез

кий спад количества  преступлений,  квалифицируемых  как халатность, прихо

дится  на 2004  год  Таким  образом, «шараханья»  законодателя  в определении 

общественно опасных последствий сказались и на статистических показателях 

В 2004  году общая доля халатности  в количестве должностных  преступлений 

резко снизилась  При этом удельная доля должностных преступлений  в общей 

массе преступлений продолжала увеличиваться 

Проанализировав данные, полученные  в ходе анкетирования  работников 

прокуратуры Ростовской области, автор приходит к выводу, что в составе неос

торожных  преступлений  халатность  занимает  примерно  915  %  Статистика 

подтверждает, что удельный вес халатности в структуре неосторожных престу

плений  постоянно растет, а следовательно, увеличивается  и ущерб, причиняе

мый интересам общества  Особенность халатности заключается в том, что «она 
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принадлежит  к числу  наиболее  опасных  форм  проявления  социальной  безот

ветственности»
13 

Автором  проанализированы  сведения,  характеризующие  личность обви

няемого  Они представляют собой данные об уровне образования, возрасте, ин

теллектуальных качествах и др 

Возрастная характеристика лиц, совершивших преступление, предусмот

ренное статьей  293 УК РФ, по данным  исследования  ГУВД РО за 20032007 

годы, представлена следующим образом


Таблица 3 

Высшее 

Среднее профессио

нальное 

Среднее общее и 

среднее основное 

2003 г. 

82% 

14% 

3,5 % 

2004 г 

83% 

0 

16% 

2005 г. 

64% 

17,6% 

17,6% 

2006 г 

55% 

11% 

33% 

2007 г 

79% 

8,3 % 

12,5 % 

Таким  образом,  основная  масса преступлений  совершается  в возрасте 

30^19 лет 

Данные исследования за 20032007 годы, предоставленные прокуратурой 

Ростовской области, позволяют сделать вывод о зависимости  преступного дея

ния от уровня образования  и интеллектуального развития, которые влияют  на 

круг интересов и потребностей 

Таблица 4 

Высшее 

Среднее профессио

нальное 

Среднее общее и 

среднее основное 

2003 г 

82% 

14% 

3,5 % 

2004 г. 

83% 

0 

16% 

2005 г 

64% 

17,6% 

17,6% 

2006 г 

55% 

11  % 

33% 

2007 г 

79% 

8,3 % 

12,5 % 

3
 Криминология  Учебник для вузов (изд  второе, перераб  и доп ) / Под 

ред  В Д  Малкова  М, 2006  С  326 
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Преступление,  предусмотренное  статьей  172  УК  РСФСР,  совершали  в 

основном люди с высшим и средним профессиональным образованием  С при

нятием УК  РФ  1996 года эта тенденция усилилась  Следовательно,  в систему 

образования  необходимо  вводить  элементы  правового  воспитания  граждан 

Выпускники учебных заведений должны иметь четкое представление о том, что 

невыполнение  конкретных  обязанностей,  которые  на  них  будут  возложены, 

может привести  к причинению крупного ущерба, нарушению прав и интересов 

граждан и как следствие    привлечению  к уголовной ответственности  Кроме 

того, студентов необходимо воспитывать в духе добросовестного отношения к 

своим обязанностям 

Согласно  данным  исследования  за  20032007  годы,  предоставленным 

прокуратурой Ростовской области, доля женщин, совершающих  преступления, 

квалифицируемые как халатность, в Ростовской области составляет 

Таблица 5 

Выявлено 

лиц 

Из них 

женщин 

% 

2003 г 

28 

8 

28,5 

2004 г 

6 

0 

0 

2005 г 

17 

7 

41,1 

2006 г 

9 

5 

55 

2007 г 

24 

10 

41,6 

Анализируя  статистические  данные,  автор отмечает,  что среди  лиц, со

вершивших преступление, предусмотренное  статьей 293 УК РФ, доля женщин 

примерно  в три раза превышает общий статистический  показатель  Этот факт 

также необходимо учитывать  Как  отмечают психологи, женщины  более под

вержены общественному  мнению  Они острее, чем  мужчины, переживают об

щественное порицание  Соответственно  при планировании  проведения  работы 

по предупреждению преступлений необходимо принимать во внимание указан

ную особенность 

В качестве характерной черты преступника, совершившего преступление, 

предусмотренное статьей 293 УК РФ, выступает тот факт, что он всегда являет

ся гражданином Российской Федерации и обычно местным жителем  Как пра
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вило, это обусловлено  теми требованиями,  которые  предъявляют  к кандидату 

на  должность  Указанный  фактор  также  нужно  принимать  во  внимание  при 

разработке  мер  предупреждения  должностной  преступности  Например,  воз

можно разработать  систему  мер по приданию  гласности  деяний должностных 

лиц, которые  заключаются  в ненадлежащем  исполнении  должностных  полно

мочий  Причем  наибольшую  эффективность  эти  действия  приобретут,  если 

придавать гласности не только совершение должностным лицом преступлений, 

но и совершение деяний, которые могут быть квалифицированы  как админист

ративные правонарушения и дисциплинарные проступки 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что согласно 

нравственнопсихологической  характеристике субъектов преступления  можно 

условно разделить на типы  а) должностное лицо, которое обладает хорошими 

деловыми  качествами, однако  недостаточно учитывает конкретную обстанов

ку. Здесь главным  мотивом преступления является, как правило, ложно поня

тые интересы службы, б) субъект  преступления  пытается  создать личный ав

торитет  Для  этого  он  сам  создает  условия  для  наступления  общественно 

опасных последствий либо не препятствует уже сложившейся практике  Глав

ной целью является  продвижение  по службе,  в) субъект преступления  не об

ладает достаточной квалификацией  Он не умеет хорошо организовать работу, 

поэтому  легко  идет  на  правонарушения,  обычно  начиная  с  правонарушений 

непреступного  характера,  г) должностное лицо, которое  проявляет самонаде

янность и приступает к выполнению служебных обязанностей, не обладая при 

этом необходимой  компетенцией. Для таких  деяний характерен  мотив легко

мысленного и недисциплинированного  отношения  к предъявляемым  требова

ниям 

Среди неосторожных преступников можно выделить два типа
14 

1)лица,  у которых в поведении приоритет имеет самонадеянность  Это

му типу присущи авторитарность, уверенность в себе, безапелляционность, же

сткость, 

2) лица, у  которых  в поведении  приоритет  имеет небрежность. Для них 

характерно стремление свести к минимуму интеллектуальные, волевые и физи

ческие усилия 

14
Криминология  СПб,2006  С  384 
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Кроме этого,  выделяют  еще один  тип  преступников, для  которого  ха

рактерна неадекватная  (как правило, завышенная) самооценка  Лицо не про

сто пренебрежительно  относится  к исполнению обязанности, а принимает на 

себя  выполнение  тех  функций,  которые  не  может  осуществить  изза  своих 

психических, физических особенностей либо ввиду отсутствия знания и опы

та. В данном случае преступление  совершается  изза того, что допуск к слу

жебной деятельности  получает лицо, в силу  объективных  или  субъективных 

факторов не способное справиться  с осуществлением  своих  служебных  обя

занностей  Одной  из причин  невозможности  исполнения  обязанности  может 

стать  пренебрежительное  отношение  к  необходимости  изучения  норматив

ных правовых актов 

Характеризуя  личность  преступника,  автор приходит к  выводу,  что, во

первых,  при  совершении  неосторожных  преступлений  искажение  жизненных 

ценностей  никогда не достигает  здесь такого уровня,  как в умышленных  пре

ступлениях  Как правило, у лица имеются  некоторые психологические  откло

нения  Статистика  показывает,  что  8085  % этих лиц  имеют  положительную 

трудовую и бытовую характеристику 

Вовторых,  отрицательные  стереотипы  поведения,  как  правило,  имеют 

локальный  характер  и относятся  к определенным  видам  обязанностей  Такой 

преступник характеризуется ситуативным типом поведения  Встречается и зло

стный тип преступников  В этом случае личность в целом ориентирована на не

исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

Опираясь  на результаты  изучения  практики  применения  статьи  293 УК 

РФ, диссертант  отмечает,  что  причины  и условия,  способствующие  соверше

нию преступления, в принципе можно разделить на две группы 

К первой группе относятся причины и условия, которые  связаны с несо

вершенством  аппарата управления  Часть преступлений, квалифицируемых как 

халатность,  совершается  под  влиянием  неблагоприятных  внешних  обстоя

тельств, не зависит от должностного лица и не может вменяться ему в вину  К 

ним можно отнести запущенное ведение учета, бесхозяйственность, отсутствие 

надлежащих условий работы и т д 
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Вторую группу составляют  причины и условия, связанные с неисполне

нием должностным лицом своих служебных обязанностей  Это внутренние об

стоятельства,  которые  относятся  к  личности  виновного  и  формируются  под 

влиянием  конкретных условий  (недостаточная требовательность, недисципли

нированность, недостаточная квалификация, отсутствие опыта работы и т д 

Обстоятельства этой группы  очень многочисленны  Их можно разделить 

на следующие виды. 

  проявление  бесконтрольности  вышестоящих  начальников  к  соблюде

нию подчиненными установленного порядка  Начальники разрешают, а иногда 

и сами дают указания  совершить противоправные деяния  Одной из разновид

ностей таких действий  является  отсутствие необходимой реакции  на неправо

мерные действия подчиненных  В ответ у подчиненных возникает чувство без

наказанности, что, в свою очередь, приводит к совершению преступления, 

  безнаказанность должностных лиц, которые совершают правонарушение, 

  некачественный подбор и расстановка кадров  Зачастую на должности 

назначаются  лица,  которые  не обладают достаточными  знаниями  и навыками 

для осуществления возлагаемых на них функций, 

  ненадлежащие  условия  работы  Иногда  сами  условия  работы  делают 

нереальным исполнение должностным лицом своих функций 

По  результатам  анализа  причин  и  условий  совершения  преступления, 

предусмотренного статьей 293 УК РФ, автор пришел к следующим  выводам. 

  данное преступление  совершается  в управленческой  сфере деятельно

сти и связано с реализацией служебных функций; 

  выбор способа совершения преступлений основывается на применении 

служебных полномочий, 

  компетенция  субъекта преступления регламентируется  определенными 

нормативными  документами    положениями,  правилами,  приказами,  инструк

циями и т д., 

  организационную основу служебных полномочий составляют организа

ционноконтрольные функции, 

  противоправными  последствиями признается причинение материально
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го ущерба  Кроме того, достаточно велик вред от упущенной выгоды, что ока

зывает отрицательное влияние на экономику 

Криминологический  анализ  позволил  диссертанту  выявить  те  кон

кретные  мероприятия,  которые  необходимо  провести  для  устранения  об

стоятельств, способствующих  совершению  преступления,  квалифицируемо

го по статье 293 УК РФ 

Мероприятия  по предупреждению халатности автор предлагает осущест

влять в следующих направлениях 

  совершенствование  правовой базы, устанавливающей  права, обязанно

сти и ответственность должностных  лиц, 

  предоставление зарплаты и услуг, обеспечивающих достойный уровень 

жизни, 

  укрепление трудовой дисциплины, 

  устранение недостатков в процессе планирования и управлении; 

  принятие мер к вышестоящим должностным лицам, которые  не реаги

руют на совершение их подчиненными правонарушений, 

  соблюдение  норм уголовного  и административного  права,  предусмат

ривающих  ответственность должностных лиц за совершенные деяния, 

  обеспечение неотвратимости наказания, 

  организация ежедневного контроля за деятельностью должностных лиц, 

  организация плановых  и внеплановых ревизий, инвентаризаций  и про

верок, 

  правильный подбор кадров должностных лиц 

В заключении  автор подводит итоги и формулирует выводы о результа

тах исследования, намечает перспективы дальнейшего изучения и развития ак

туальных проблем темы 
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